ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о предоставлении комплекса спортивно-оздоровительных услуг по тарифу:
«Гостевой визит»
г. Москва
марта 2022 г.

«01»

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА о заключении договора на оказание услуг фитнес-клуба «Онегинъ», расположенного по адресу: город Москва, ул.
Набережная Академика Туполева, д. 15. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) Общества с
ограниченной ответственностью «ФитФэшн-Каскад» (адрес места нахождения: 105005, г. Москва, ул. Набережная Академика Туполева,
д.15, пом. XXV, к.55, эт. 1, ОГРН: 1097746203763, ИНН: 7721660126) (в дальнейшем именуемого "ИСПОЛНИТЕЛЬ") и содержит все
существенные условия предоставления услуг фитнес-клуба.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных ниже
условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится КЛИЕНТОМ (в соответствии с
пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и если Вы не согласны с каким-либо пунктом
оферты, ИСПОЛНИТЕЛЬ предлагает Вам отказаться от использования услуг.
ИСПОЛНИТЕЛЬ заключает Договор о предоставлении комплекса спортивно-оздоровительных услуг с любым дееспособным физическим
лицом, именуемым для целей Договора на оказание услуг «КЛИЕНТ», и принявшим условия настоящей оферты путем совершения
действий, указанных в п. 1.5. настоящей оферты.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Клиенту комплекс спортивно-оздоровительных услуг по тарифу «Гостевой визит» (далее – Гостевой
визит), включающие в себя: посещение специально оборудованных зон тренажерного зала, кардио-зоны, бассейна, единоборств (за
исключением случаев, когда в зоне единоборств проходят уроки по расписанию, персональные тренировки или клубные мероприятия),
групповых занятий по расписанию, посещение банного комплекса, пользование полотенцами, хранение ценных вещей в сейфовых
ячейках (на время тренировки), свободное использование Wi-Fi на всей территории клуба), а Клиент обязуется оплатить этот Комплекс
услуг и выполнить требования Исполнителя, обеспечивающие предоставление указанного Комплекса услуг.
1.2. Исполнитель предоставляет Клиенту Комплекс спортивно-оздоровительных услуг в фитнес -клубе «Онегинъ» (далее – «Клуб») по
адресу: г. Москва, ул. Набережная Академика Туполева, д. 15, в дату оплаты Гостевого визита. Если оплата Гостевого визита не
предусмотрена, Комплекс услуг предоставляется Клиенту в дату предоставления им паспортных данных для оформления Гостевого
визита.
1.3.
Порядок и условия предоставления Комплекса услуг определяются настоящей Публичной офертой.
1.4. Стоимость Комплекса услуг по тарифу: «Гостевой визит» определяется в соответствии с действующим на момент оформления
Гостевого визита и/или оплаты Гостевого визита Прейскурантом Исполнителя. Срок действия Гостевого визита – разовое посещение.
1.5. Клиент полностью и безоговорочно принимает условия настоящей оферты либо путем оплаты услуг по тарифу, предусмотренному п.
1.4., либо путем предоставления Исполнителю своих паспортных данных для оформления Гостевого визита.
1.6. Посредством акцепта настоящей оферты, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Правилами фитнес-клуба, на территории которого
оказываются услуги, и обязуется их соблюдать.
1.7. Посредством акцепта настоящей оферты, Клиент предоставляет согласие на получение уведомлений от Клуба через SMS и/или по еmail.
1.8. Посредством акцепта настоящей оферты, Клиент заявляет об отказе от прохождения вводного инструктажа в тренажерном зале.
2.1.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
услуг в соответствии с условиями настоящей оферты и Правилами
2.1.1. Предоставить Клиенту Комплекс
2.1.
Исполнителя, в часы работы Клуба.
Исполнитель вправе:
2.2.1. Изменять часы работы, расписание занятий. Часы работы Исполнителя установлены с 6:30 до 24:00 в будние дни
и с 8:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни. Информация о вышеуказанных изменениях размещается
на информационных ресурсах Исполнителя заблаговременно (до изменений).
2.2.
Клиент обязуется:
2.3.1. Оплатить Комплекс услуг.
2.3.2. Предупредить Исполнителя (менеджера Клуба) об имеющихся хронических заболеваниях или иных недугах,
которые могут оказать негативное влияние на здоровье других клиентов при получении Комплекса услуг.
2.3.3. Сфотографироваться на рецепции Клуба.
2.4. Клиент вправе пользоваться за отдельную плату дополнительными услугами Исполнителя в соответствии с
2.5. действующим Прейскурантом.
Клиенту запрещено проводить персональные тренировки для других Клиентов и оказывать иные услуги.
3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в
3.2. соответствии с действующим законодательством РФ.
Исполнитель не несет ответственности за наступление ухудшения здоровья Клиента, если состояние здоровья
Клиента ухудшилось в результате острого и/или хронического заболевания, обострения травмы, и иных других
3.3. заболеваний, имевшихся у Клиента до посещения Клуба.

Исполнитель не несет ответственность за ухудшение здоровья Клиента в результате приобретенных острых
и/или хронических заболеваний, обострения травмы и иных других заболеваний во время Гостевого визита.

3.4. Исполнитель также не несет ответственность за наступление ухудшения здоровья Клиента, если состояние здоровья Клиента
ухудшилось в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний (Правил клуба) Исполнителя, касающихся
порядка и правил выполнения соответствующих упражнений, соблюдения техники безопасности при нахождении в Клубе и
использовании имеющегося в нем оборудования.
3.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы.
3.6. Клиент несет материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Клуба, а также другим клиентам Клуба.
3.6.1. В случае причинения Клиентом ущерба имуществу Клуба составляется Акт о причинении ущерба, который подписывается
Клиентом и уполномоченным представителем Исполнителя. В случае отказа Клиента от подписания Акта Исполнитель
подписывает его в одностороннем порядке с отметкой об отказе Клиента подписать данный Акт.
3.6.2. Клиент в течение 5 (Пяти) календарных дней, либо в иной срок, согласованный с Исполнителем, в письменном виде на основании
Акта обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме. Стоимость поврежденного и/или утраченного имущества (по
выбору Исполнителя) определяется в соответствии с рыночными ценами на данный вид имущества.
3.7. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности информации, полученной при исполнении
Контракта, включая информацию о заболевании (-ях) Клиента. Передача указанной информации третьим лицам или иное ее
разглашение может осуществляться только с письменного согласия другой Стороны.
4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Посредством акцепта настоящей оферты Клиент дает согласие на хранение, использование и обработку своих персональных данных,
указанных в настоящем Контракте, в том числе, согласие на обработку сведений, которые характеризуют мои физиологические и
биологические особенности – личную фотографию, сроком на 5 (Пять) лет.
5. РЕКВИЗИТЫ:
О
«ФитФэшн-Каскад»
ОГРН 1097746203763 ИНН
7721660126 КПП 770901001

Адрес места нахождения: 105005, г. Москва,
ул. Набережная Академика Туполева, д.15, пом. XXV, к.55, эт. 1
Управляющий
ООО «ФитФэшн-Каскад»
Индивидуальный предприниматель Кудрык Виктория Михайловна

